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Pellegrinaggio

Diocesano a Roma

con il Vescovo

per il Giubileo

dell’Anno Santo

❑ Si svolgerà in 3 giorni (due
notti), in pullman dal 22 al
24 settembre 2000, con la
Brevitour.

❑ Quota di partecipazione:
L. 510.000

❑ Supplemento camera singo-
la: L. 60.000

❑ Informazioni e prenotazioni
presso l’ufficio parrocchia-
le, fino ad esaurimento dei
45 posti assegnati.
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